Посол США о свободе вероисповедания, "рыболовстве" и важной миссии
журналистов. ВИДЕО

Посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм заявил, что вопросы соблюдения безопасности в Таджикистане не должны
использоваться как средство подавления или ограничения религиозной свободы.

Американский дипломат в эксклюзивной беседе с Радио Озоди, состоявшейся 9 июля, сказал, что вопросы соблюдения прав человека и
свободы выражения мнений являются приоритетными в его миссии. По его мнению, журналисты в своей профессиональной деятельности
должны быть свободными и иметь возможность публиковать достоверную информацию.

Джон Марк Поммершайм поделился также мнением о независимости Америки, искусстве «рыболовства» и таджикско-американском
сотрудничестве.

Радио Озоди: Уважаемый посол, хоть и с опозданием, но разрешите поздравить Вас и Ваших коллег с Днем независимости
США. Что это событие значит для американцев?

Джон Марк Поммершайм: 4 июля Соединенные Штаты подписали декларацию независимости, это произошло 243 года назад. Я
безмерно рад, что на прошлой неделе, 3 июля, мы отметили этот праздник в Таджикистане с участием 500 гостей.

Путь к подписанию декларации был тернист для американского народа. Чтобы добиться свободы, понадобились долгие годы. В XIX веке
мы пережили гражданскую войну, но, несмотря на трудности, которые были уготованы для народа, мы смогли добиться существенных
достижений в различных сферах. С другой стороны, этот документ сыграл важную роль в обеспечении свободы в различных аспектах
жизни американского народа. Это священный и радостный праздник для нас. В этот день во всех уголках Америки народ собирается и
празднует это событие.

Радио Озоди: Первый посол США в Таджикистане Стэнли Эскудеро как-то сказал, что Америка оказывает огромную помощь
Таджикистану, но постепенно нужно отходить от принципа ожидания помощи к действиям. «Рыбаку нужно научиться
рыбачить, а не складывать в корзину пойманную кем-то рыбу», говорил он. С тех пор прошло 27 лет. По Вашему мнению,
Таджикистан научился «рыбачить»?

Джон Марк Поммершайм: Спасибо за вопрос. США на протяжении 27 лет являются надежным партнером Таджикистана. Таджикистан
добился значительных успехов в различных областях. Мы стараемся оказывать всестороннюю поддержку для укрепления свободы и
независимости в этой стране. На сегодняшний день Таджикистан - молодая страна, которая приобрела свою независимость всего 27 лет
назад. Несмотря на это, наше 27-летнее партнерство продолжается, и Соединенные Штаты предоставили за эти годы помощь
Таджикистану в размере 1,8 млрд долларов на обеспечение безопасности, укрепление границ, сельское хозяйство и развитие
гражданского общества.

Мы и в дальнейшем будем оказывать всяческую поддержку таджикскому народу, чтобы был прогресс и в других областях. Приведу
пример. Около двух месяцев назад я побывал с рабочей поездкой в Хатлонской области, говорил с дехканами. Один из них сказал, что
благодаря поддержке США он превратился в успешного предпринимателя. Я думаю, я ответил на вопрос, научился ли Таджикистан
«рыбачить» самостоятельно?

Посол США о свободе вероисповедания, "рыболовстве" и важной миссии журналистов (ВИДЕО)

Радио Озоди: К вопросу об оказываемой помощи. США предоставляют по большей части гуманитарную помощь, крупных
американских инвестиций за эти годы мы не наблюдали. На Ваш взгляд, таджикский рынок непривлекателен для
американских инвесторов? Или в этом кроются другие причины?

Джон Марк Поммершайм: В Таджикистане есть американские инвесторы. Например, американские компании работают в горнорудной
промышленности. Еще одна компания с участием американского капитала – компания Coca-Cola. Мы хотим, чтобы больше американских
инвестиций влилось в таджикскую экономику, и обе стороны активно сотрудничают в этом направлении. Правительство Таджикистана
также прилагает усилия для большего объема инвестиций в экономику страны, и не только из США, но и из других стран.

С другой стороны хотел бы добавить, что экономические связи между Таджикистаном и другими странами Центральной Азии имеют
первостепенное значение. Поэтому на уровне посольства в этом направлении ведется большая работа, и мы осуществляем необходимые
проекты. Я хотел бы воспользоваться случаем, и призываю поддержать ежегодный форум по развитию торговли в Центральной Азии.

Участниками форума будут представители различных компаний и правительств Центральной Азии. Это, безусловно, прекрасная
возможность для правительств Центральной Азии, а также региональных и международных компаний, чтобы наглядно увидеть, как
развивается рынок. Мы также инвестируем в экономическое развитие различных регионов Таджикистана.

Радио Озоди: Какое место занимает Таджикистан во внешней политике США?

Джон Марк Поммершайм: На протяжении 27 лет США установили прочные партнерские отношения с Таджикистаном. Мы уверены,
что Таджикистан играет важную роль в центрально-азиатском регионе. И сегодня мы приветствуем усилия Таджикистана по достижению
стабильности в соседнем Афганистане. Недавно в Душанбе побывала делегация высокого уровня во главе со спецпредставителем США по
вопросам афганского урегулирования Залмаем Халилзадом. Во время этого визита состоялись переговоры о сотрудничестве в этой
области. В частности, мы провели содержательную встречу с президентом, уважаемым Эмомали Рахмоном. Как я уже отметил, мы
уверены, что Таджикистан играет важную роль в региональной интеграции.

Радио Озоди: Многие обозреватели критически относятся к тому, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять
помощь Таджикистану, несмотря на то, что в стране ограничивают права человека и свободу прессы, что Вашингтон не
ставит жестких условий перед правительством.

Джон Марк Поммершайм: Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что у нас с Таджикистаном сложилась хорошая практика
сотрудничества, в рамках которого мы решаем широкий спектр вопросов, включая права человека и свободу прессы. Я хотел бы
подчеркнуть еще одну важную вещь. У нас есть другой способ сотрудничества – ежегодные двусторонние консультации между США и
Таджикистаном. Не так давно Марк Муди, исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии,
посетил Таджикистан, и в ходе его визита обсуждались вопросы прав человека и свободы выражения мнений, и это отдельная часть
нашего диалога с Таджикистаном. Поэтому я не могу согласиться с вами в том, что мы не уделяем внимания этим вопросам. Наоборот, мы
сосредоточили наше внимание на этих проблемах.

Радио Озоди: Радиои Озоди - СМИ, которое финансируется Конгрессом США. Почему правительство Соединенных Штатов не
защищает права журналистов в ситуации, когда им не выдают аккредитацию, продолжается большое давление на редакцию?

Джон Марк Поммершайм: Да, Вы правильно отметили, что Радио Озоди является независимым СМИ и не имеет отношения к
правительству США. Несмотря на то, что оно финансируется Конгрессом, редакционная политика Радио не отражает точку зрения
Вашингтона. Журналистская деятельность важна по всему миру, в том числе в Таджикистане, и деятельность таджикского бюро также
очень важна для освещения проблем общества. Журналисты информируют граждан и правительство о ситуации и проблемах, и своими
публикациями призывают правительство и общественность предпринимать необходимые шаги. Они вскрывают случаи коррупции,
благодаря чему государственные органы могут принять необходимые меры в этом направлении. Я могу часами говорить о важности
работы журналистов, поскольку начинал свою профессиональную деятельность в качестве журналиста в Москве.

Вы подняли вопрос о получении аккредитации, которая играет важную роль в доступе журналистов к информации. Это важный вопрос
как для представителей Радио Озоди, так и для других новостных СМИ, а также отдельных граждан, работающих журналистами для того,
чтобы они могли свободно работать и получать свободный доступ к информации.

Радио Озоди: Доклад американской комиссии по религиозной свободе болезненно воспринимается таджикскими властями.
Как этот доклад может повлиять на изменение ситуации со свободой религии в стране?

Джон Марк Поммершайм: Комиссия США по религиозной свободе и Комиссия по правам человека ежегодно публикуют доклады о
ситуации в различных странах, в том числе в Таджикистане. Мы представляем эти отчеты представителям стран, включая Таджикистан,
чтобы услышать их мнение. Это очень важный вопрос для нас. Мы продолжаем обсуждать проблему свободы вероисповедания в ходе
встреч и двусторонних диалогов. С другой стороны, я хотел бы отметить, что сегодня в Таджикистане много угроз, связанных с
безопасностью, но, по нашему мнению, вопросы безопасности не должны использоваться как средство подавления или ограничения
религиозной свободы человека. Мы должны дать возможность людям свободно осуществлять свое право на вероисповедание. Конечно, это
неотъемлемая часть нашего диалога, и я хотел бы, опять-таки, еще раз подчеркнуть, что мы продолжаем наш диалог в этом направлении.

Радио Озоди: Правительство Таджикистана оказывает давление на журналистов, которые упоминают в своих материалах
запрещенную в стране Партию исламского возрождения. Эта организация признана в РТ экстремистской и
террористической. Западные страны, включая США, официально не признали ПИВТ террористической. Как Вы думаете,
как должна быть поставлена работа журналиста в подобной ситуации?

Джон Марк Поммершайм: Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что журналисты играют важную роль в нашей жизни. С одной стороны, они
должны быть свободны в своей деятельности. С другой стороны, в своих материалах они должны быть беспристрастны и объективны,
чтобы население получало достоверную информацию.
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